
Государственное бюджетное учреждение 

 Территориальный Центр  

Социального Обслуживания 
«Мещанский» 

Филиал «БАСМАННЫЙ» 

Кабинет  
выдачи технических 

средств                      
реабилитации и       
абсорбирующего  

белья 

Наш адрес: 

м. Бауманская, 

ул. Бауманская д. 36 стр.2 

кабинет № 007 

По всем вопросам обращаться                                    

по телефону: 

(495)632-25-63 

 

Прием населения:  

Понедельник 

Вторник 

Среда                    9.00 до 20-00 

Четверг  

Пятница             9.00 до 18.45 

Суббота                9.00 до 17.00 

 

Обед                 13-30 до 14-15 

 

   Добро пожаловать!  

 
При первичном обращении инвалида: 
 Паспорт 

 Оригинал индивидуальной              

программы     реабилитации и 

абилитации (ИПРА) 

 Справка об инвалидности 

 СНИЛС 

При обращении за выплатой                    
компенсации за самостоятельное               

приобретение ТСР: 
 Паспорт  

 Оригинал индивидуальной 

программы    реабилитации и 

абилитации (ИПРА) 

 Справка об инвалидности 

 СНИЛС 

 Номер счета 

 Платежный документ (кассовый  

и товарный чек с указанием ТСР, 

которые прописаны в ИПРА) 

Для получения ТСР и 
абсорбирующего белья 

при себе необходимо 
иметь: 



К абсорбирующему белью            

относятся памперсы, пеленки,                    

прокладки, вкладыши, которые      

применяются как средства ухода для 

больных с различными формами      

недержания мочи и кала с целью про-

филактики   повреждений кожных   

покровов (пролежней), обеспечения 

физического и психологического   

комфорта.  

В филиале организована работа 
кабинета выдачи технических средств 
реабилитации. Технические средства 
реабилитации и абсорбирующее белье                    
предоставляются инвалидам и  лицам с 
ограничениями жизнедеятельности на 
основании индивидуальной                        
программы реабилитации (ИПР).             
С перечнем можно ознакомиться в  
«Федеральном перечне                         
реабилитационных мероприятий                
технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду» 
распоряжение правительства РФ от 
30.12.05 г. № 2347-р. 

 Кресло-стул с санитарным            

оснащением; 

 Сидения на ванну; 

 Трость тактильная; 

 Противопролежневые           

матрасы и подушки; 

 Ступенька для ванны; 

 Прикроватный столик; 

 Насадки на унитаз; 

 Костыли с подмышечной и 

подлокотной опорой; 

 Трости с 3-мя и 4-мя опорами; 

 Костыли с опорой на локоть; 

 Трость опорная; 

 Ходунки на опорах и колесах; 

 Кресло-коляски комнатные и 

прогулочные. 

*УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 
ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 2347-Р 

 К техническим средствам                   
реабилитации инвалидов относятся 
устройства, содержащие технические 
решения, в том числе специальные,             
используемые для компенсации или        
устранения стойких ограничений                 
жизнедеятельности. 
тельности инвалида.  
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